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Планируемые результаты освоения предмета, курса 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем 

курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых 

демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых 

учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 



использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Личностными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 



импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

Тематическое планирование 

 

№п

/п 

Тема урока Содержание Виды 

деятельности 

Планируемые результаты, УУД Дом. 

задан

ие 

I Основы 

кинематики( 

9 час) 

 

Механическое 

движение. 

 

 

Материальная 

точка Система 

отсчета 

 

 

Описание 

движения. 

 

 

 Материальная 

точка как 

модель тела. 

 ритерии 

замены тела 

материальной 

точкой. 

Поступательно

е движение. 

 

 

Рассчитываю

т путь и 

скорость тела 

при равном 

прямол 

движ.Измеря

ют скорость 

равном движ, 

Личностные: Осознание 

важности изучения физики, 

проведение наблюдения, 

Предметные 

Знать понятия: механическое 

движение, система отсчета. 

Уметь приводить примеры 

механического движения. 

описывать различные виды 

движения и определять 

направление и величину 

скорости тел в различных 

системах отсчета 

Метапредметные: 

Познавательные. 

§1 



Система 

отсчета. 

Умение заменять термины 

определениями. Выражение 

смысла ситуации различными 

средствами (рисунки, 

Регулятивные: Выделение и 

осознание то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

2 Путь и 

перемещение. 

Траектория. 

Определение 

координаты 

движущегося 

тела. 

Прямолинейно

е равномерное 

движение,: 

определение 

вектора 

скорости, 

формулы для 

нахождения 

проекции и 

модуля вектора 

перемещения 

тела, формула 

для 

вычисления 

координаты 

движущегося 

тела в любой 

заданный 

момент 

времени, 

равенство 

модуля вектора 

перемещения 

пути и 

площади под 

графиком 

скорости 

 Личностные: Убежденность в 

возможности познания природы. 

Предметные: Знать: понятия 

 траектория  и  путь , 

 перемещение . уметь объяснять 

их физический смысл. 

Уметь: Изображают траекторию 

движения тела в разных 

системах отсчета. Схематически 

изображают направление 

скорости и перемещения тела, 

определяют его 

координаты 

§2 

3 Прямолинейн

ое 

равномерное 

движение 

 

Прямолинейно

е равномерное 

движение,: 

определение 

вектора 

скорости, 

формулы для 

нахождения 

проекции и 

модуля вектора 

перемещения 

тела, формула 

для 

вычисления 

координаты 

Рассчитываю

т путь и 

скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Личностные: Развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний для решения 

практических задач 

Предметные: Вычислять 

проекцию вектора перемещения, 

его модуль. По графику скорости 

определять I S I, Sх.. Уметь 

строить графики Х(t), v(t)/ 

Вычислять скорость и ее 

проекцию. Метапредметные: 

Познавательные: Выбирают 

вид графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам. 

§4 

упр3(

1,2,3) 



движущегося 

тела в любой 

заданный 

момент 

времени, 

равенство 

модуля вектора 

перемещения 

пути и 

площади под 

графиком 

скорости 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) Регулятивные:

 Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные.Учатся 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем 

4 Прямолинейн

ое 

равноускорен

ное движение. 

Ускорение 

Характеристик

и 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения. 

Мгновенная 

скорость. 

Равноускоренн

ое движение. 

Ускорение 

Рассчитываю

т путь и 

скорость при 

равноускорен

ном 

движении 

тела. 

Определяют 

пройденный 

путь 

Личностные: Развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения 

Предметные: 
 нать физический смысл 

ускорения. Уметь различать 

различные виды 

равнопеременного движения. 

Приводить примеры. 

Метапредметные: 

Познавательные:Проводят 

анализ способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Регулятивные:Сличают способ 

и результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. 

Коммуникативные:Имеют 

навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания 

 

§5.6 

5 Скорость 

Графическое 

представление 

движения. 

Ввести 

понятие 

скорости как 

векторной 

величины . 

Научить 

описывать 

движение 

различными 

способами: 

графическим и 

координатным 

( как функцию 

Рассчитываю

т путь и 

скорость при 

равноускорен

ном 

прямолинейн

ом движении 

тела Строят 

графики 

Личностные:  ормирование 

устойчивой мотивации к 

закреплению нового материала 

Предметные: Знать мгновенную 

и среднюю скорость 

Уметь . описывать различные 

виды движения и определять 

направление и величину 

скорости тел в различных

 системах отсчета Строить 

графики скорости при 

равномерном и 

равнопеременном движении, 

§8.9 



от времени). находить ускорение, начальную 

скорость по графику, составлять 

уравнения движения 

Метапредметные: 

Познавательные: Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся данных. 

Анализируют объект,

 выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Сличают способ 

и результат своих

 действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона 

Коммуникативные: Общаются 

и взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или 

обмену информациеи 

6 Перемещение Вывод 

формулы 

перемещения 

Составление 

фрейма 

Личностные: Умение переносить 

приобретенные знания в новую 

учебную ситуацию Предметные:.

  нать понятия: 

перемещение при 

равноускоренном движении.

 Уметь объяснять 

физический смысл Умение 

переносить приобретенные 

знания в новую учебную 

ситуацию Метапредметные: 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и

 обосновывают способы 

решения задачи. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

 оммуникативные: Учатся 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем 

 

7 Перемещение 

при тела при 

прямолинейно

м 

равноускорен

но м 

движении без 

начальной 

Рассмотреть 

перемещение 

при 

прямолинейно

м 

равноускоренн

ом движении 

без начальной 

 Вычисляют ускорение, скорость . 

Определяют проекции 

векторовЛичностные: Развитие 

математических расч тно-

сч тных учений. Предметные: 

Знают закономерности, 

присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без 

§ 10 



скорости скорости. 

Рассчитывают 

путь и 

скорость при 

равноускоренн

ом 

прямолинейно

м движении 

тела .Решение 

задач. 

начальной скорости Умеют 

составлять уравнения движения 

в векторной форме и находить 

проекции. Метапредметные: 

Познавательные:Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи Регулятивные: 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Коммуникативные:Умеют 

обосновывать и доказывать свою 

точку зрения перемещения 

8 Относительно

сть движения . 

Дать учащимся 

представление 

об 

относительнос

ти движения. 

Определить 

ускорение 

движения 

шарика и его 

мгновенную 

скорость перед 

ударом о 

цилиндр, 

убедится в 

равноускоренн

ом характере 

 Личностные: соблюдение 

техникивыдвигать гипотезу, 

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения Вырабатывать 

свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный 

жизненный опыт. Наблюдать, 

выдвигать гипотезы, делать 

умозаключения 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических Предметные:- 

Знать понятия Относительность 

траектории, перемещения, пути, 

скорости. Уметь определять 

погрешность измерений. 

Развивать математических 

умений. Развивать логическое 

мышление, умения 

систематизировать и 

анализировать приобретенные 

знания. Метапредметные: 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения Коммуникативные:

 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

 



ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности 

9  онтрольная 

работа №1  

Основы 

кинематики  

Решение задач 

на 

прямолинейно

е равномерное 

и 

равноускоренн

ое движение. 

Основные 

характеристик

и 

механического 

движения. 

Виды 

движения 

Работа по 

вариантам 

Личностные: формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

Предметные: Знать основные 

формулы кинематики 

Уметь кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать 

различные источники 

информации, овладение 

разнообразными способами 

выполнения расчетов 

длянахождения неизвестной 

величины. 

Метапредметные: 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Регулятивные: Овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

Коммуникативные: умение 

работать с математическим 

выражениями 

 

II Основы 

динамики (12 

час) 

    

1 Инерциальны

е системы 

отсчета. 

Первый закон 

Ньютона 

Инерциальная 

система 

отсчета, 

неинерциальна

я система 

отсчета, 

Г.Галилей, 

И.Ньютон, 

свободное 

тело, инерция. 

Причины 

движения с 

точки зрения 

Аристотеля и 

его 

последователе

й.  акон 

Составление  

фрейма 

Личностные:  ормирование 

готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию. 

Предметные:.Знать понятие 

инерциальная система 

отсчета.Уметь обобщать 

выделять главную 

мысль.Приводить примеры 

инерциальных и 

неинерциальных систем 

отсчета.. Метапредметные: 

Познавательные:Устанавливаю

т причинно-следственные связи. 

Строят логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные:Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

§10 



инерции. 

Первый закон 

Ньютона. 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, 

2 Второй закон 

Ньютона 

Понятия силы 

как 

количественно

й меры Второй 

закон Ньютона. 

Цель урока: 

 ормирование 

умения 

выделять 

взаимодействи

е среди 

механических 

явлений; 

Объяснять 

явления 

природы и 

техники с 

помощью 

взаимодействи

я тел 

: 

Составляют 

алгоритм 

решения 

задач по 

динамике. 

Личностные:  ормировать 

умение наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически 

мыслить.Развитие умений изадач 

повседневной Предметные: 

Знать содержание закона 

Ньютона, формулу, единицы 

измерения физических величин в 

СИ  нать содержание третьего 

закона Ньютона, формулу, 

границы применимости законов 

Ньютона.. Уметь вычислять 

равнодействующую силу и 

ускорение, используя II закон 

Ньютона. Развитие 

математических расч тно-

сч тных учений. 

Метапредметные: 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Регулятивные:Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. Коммуникативные: 

Развитие умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его 

 

3 Третий закон 

Ньютона 

Третий закон 

Ньютона.Силы

, возникающие 

при 

взаимодействи

и тел: а) имеют 

одинаковую 

природу; б) 

приложены к 

 ронтальный 

опыт на 

определение 

сил действия 

и 

пртиводейств

ия. 

Личностные:  ормирование 

устойчивой мотивации 

Предметные: Знать содержание 

законов Ньютона Уметь 

применять их при решении 

несандартных задач 

Метапредметные: 

Познавательные:Анализируют 

условия и требования задачи. 

§12 
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разным телам. Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

дефект массы Регулятивные: 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей позиции 

4 Обобщающий 

урок –игра по 

теме    аконы 

Ньютона  

 Расширение 

кругозора 

учащихся 

Обобщают, 

анализируют 

законы 

Ньютона 

Личностные:  ормирование 

устойчивой мотивации 

Предметные: Знать содержание 

законов Ньютона Уметь 

применять их при решении 

несандартных задач 

 Знать содержание закона 

Ньютона, формулу, единицы 

измерения физических величин в 

СИ  нать содержание третьего 

закона Ньютона, формулу, 

границы применимости законов 

Ньютона.. 

Познавательные:Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Регулятивные: 

 Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: Проявляют 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей позиции 

 

5 Решение задач 

на законы 

Ньютона. Сам 

работа 

Решение задач 

с применением 

законов 

Ньютона. 

Движение тел 

под действием 

силы трения, 

силы 

упругости, 

Составление 

алгоритма 

решения 

задач 

Личностные: Научиться 

применять приобретенные 

знания в практической 

деятельности Предметные:  нать 

формулы для решения з-ч Уметь 

решать задачи по алгоритму 

Метапредметные: Выражают 

структуру задачи разными 

средствами. Умеют выбирать 

 



архимедовой 

силы и силы 

тяжести. 

обобщенные стратегии решения 

задачи. 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения.  оммуникативные: 

Развитие умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его 

6 Свободное 

падение тел. 

Ускорение 

свободного 

падения. 

Ускорение 

свободного 

падения. 

Падение тел в 

воздухе и 

разряженном 

пространстве. 

Составление 

фрейма 

Личностные: Мотивация 

образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного 

Предметные: Знать 

определения, формулы Уметь

 Описывать данное 

движение с помощью уравнений 

равноускоренного движения , 

решать задачи на расчет 

скорости и высоты при 

свободном падании.Вычисляют 

координату и скорость тела в 

любой момент времени 

придвижении по вертикали под 

действием только силы тяжести. 

Метапредметные: 

Познавательные: Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Регулятивные:Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные:Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

§13 

7 Лаб.работа 

No2   

Измерениеуск

орения 

свободного 

падения  

Оборудование 

для лаб раб 

Инструкция 

практической 

деятельности 

Определить 

ускорениесво

бодного 

падения,срав

нить его с 

табличным 

значением 

Предметные: Уметь 

планировать и проводить 

эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, 

представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

объяснять полученные 

результаты и делать выводы, 

оценивать границы 

погрешностей результатов 

 



измерений. Измеряют ускорение 

свободного падения и силу 

всемирного тяготения.Измеряют 

ускорение свободного падения и 

силу всемирного тяготения 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения Коммуникативные:

 Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно- 

практической или иной 

деятельности 

8 Движение 

тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Невесомость 

 акрепить 

понятие, что 

движение 

падающего 

тела является 

равноускоренн

ым движением. 

Получить 

основные 

формулы для 

такого 

движения 

Вычисляют 

координату и 

скорость тела 

в любой 

момент 

времени при 

движении под 

действием 

силы тяжести 

в общем 

случае. 

Личностные:  ормирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

Предметные: Знать смысл 

понятий, формулы ,Уметь 

вычисляют координату и 

скорость тела в любой момент 

времени при движении под 

действием силы тяжести в 

общем случае. 

Метапредметные: 

Познавательные: Освоение 

приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение 

§13 

9  акон 

всемирного 

тяготения. 

 акон 

всемирного 

тяготения. 

Границы 

применимости. 

Всемирное 

тяготение 

Составление   

фрейма 

Личностные:Убежденность в 

возможности познаний природы, 

отношение к физике как 

элементу общечеловеческой 

культуры. Предметные: 

Знать  акон всемирного 

тяготения и условия его 

применимости.Уметь вычислять 

гравитационную силу , решать 

задачи по изученной теме. 

Метапредметные: 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно- 

§17.1
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следственные связи. 

Регулятивные:Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: Развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, 

10 Прямолинейн

ое и 

криволинейно

е движение. 

Движение 

тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью 

Решение задач 

по кинематике 

на 

равноускоренн

ое и 

равномерное 

движение, 

законы 

Ньютона, 

движение по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью. 

Равномерное 

движение по 

окружности, 

линейная 

скорость, 

угловая 

скорость, 

центростремит

ельное 

ускорение, 

Вычисляют 

период и 

частоту 

обращения. 

Наблюдают 

действие 

центробежны

х сил. Учатся 

работать с 

Личностные: Устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение 

Предметные: Знать природу , 

определение криволинейного 

движения,Уметь приводить 

примеры;. Вычислять 

центростремительное ускорение, 

определять его направление. 

§19 

11 Решение задач 

на   акон 

Всемирного 

тяготения и 

движения тела 

по 

окружности  

Учиться 

решать задачи 

на движение 

по 

окружности. 

Составление 

алгоритма 

решения 

задач 

Личностные: ормирование 

познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей 

Предметные: Уметь приводить 

примеры движения спутников, 

вычислять первую космическую 

скорость.Вычисляют скорость 

движения ИС  в зависимости от 

высоты над поверхностью 

 емли. Метапредметные: . 

Познавательные: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Регулятивные: Овладение 

навыками организации учебной 

 



деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности 

Коммуникативные:Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решениеи делать 

выбор 

12  онтрольная 

работа №2 по 

теме   аконы 

динамики  

Решение задач 

по законам 

динамики 

 Личностные: формирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения 

Предметные: Знать основные 

формулы динамики 

Уметь кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать 

различные источники 

информации, овладение 

разнообразными способами 

выполнения расчетов для 

Метапредметные: 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Регулятивные: Овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

Коммуникативные: умение 

работать с математическими 

выражениями 

 

III Законы 

сохранения(5 

час) 

    

1 Импульс тела 

 акон 

сохранения 

импульса 

Понятие 

импульса тела; 

закон 

сохранения 

импульса. 

Решение задач. 

Работа с 

книгой, 

составление 

конспекта. 

Личностные: Понимание смысла 

физических законов 

Предметные: Знать понятия 

 импульс  и  импульс тела. 

Уметь определять импульс тела, 

понимание смысла закона 

сохранения энергии и умение 

применять его на практике. 

Метапредметные: 

Познавательные: Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Регулятивные: Приобретение 

опыта самостоятельного поиска, 

 



анализа и отбора информации; 

понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения. 

Коммуникативные:Умеют (или 

развивают способность) брать на 

себя инициативу в организации 

совместной работы 

2 Реактивное 

движение. 

Ракеты. 

Сущность и 

примеры 

реактивного 

движения. 

Назначение, 

конструкция и 

принцип 

действия 

ракеты 

Проявления 

закона 

сохранения 

импульса в 

природных 

явлениях. 

Приводят 

примеры 

применения 

реактивных 

двигателей. 

Личностные: Развитие 

теоретического мышления на 

основе формирования умений 

устанавливать акты, различать 

причины и следствия 

Предметные: Уметь приводить 

примеры реактивного движения. 

Описывать принципы действия 

ракеты. Применять 

теоретические знания для 

решения физических задач. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выбирают знаково- 

символические средства для 

построения модели. 

Регулятивные:Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные: Оценивать 

ответы одноклассников, 

формирование ценностных 

отношении 

 

3 Решение задач 

на закон 

сохранения 

импульса 

 Отрабатывать 

навыки 

решения задач 

на закон 

сохранения 

импульса 

Применяют 

законы 

Ньютона и 

законов 

сохранения 

импульса и 

энергии при 

решении 

задач. 

 лассификац

ия задач по 

способам 

решения. 

Личностные:достижении целей, 

готовности к развитие 

целеустремленности и 

настойчивости в преодолении 

трудностей 

Предметные:.Уметь применять 

знания при решении типовых 

задач. Метапредметные: 

Познавательные: Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Умеют 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Регулятивные:Овладение 

навыками организации учебной 

деятельности умениями 

предвидеть возможные 

 



результаты своей 

деятельности.Коммуникативны

е:Проявляют готовность 

адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и 

эмоциональную 

4  акон 

сохранения 

Механической 

энергии. 

 акон 

сохранения 

Механической 

энергии. 

Применять 

закон 

сохранения 

механической 

энергии при 

расчетах 

результатов 

взаимодейств

ий тел 

гравитационн

ыми силами и 

силами 

упругости. 

Личностные: понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь изученных 

явлений; Предметные: Знать 

виды механической энергии, 

границы применимости закона 

сохранения энергии Уметь 

приводить примеры 

превращения механической 

энергии. 

Метапредметные: 

Познавательные: Строят 

логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные:Сличают свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: Развитие 

монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

 

5  онтрольная 

работа No2  

Основы 

динамики и 

законы 

сохранения  

 аконы 

динамики. 

 аконы 

Ньютона. 

 акон 

сохранения 

импульса. 

 акон 

сохранения 

энергии.  акон 

всемирного 

тяготения. 

Разноуровнев

ые варианты 

Личностные  ормирование 

ценностных отношений к 

результатам обучения. 

Предметные: Уметь применять 

знания при решении типовых 

задач на законы динамики., 

описывать и объяснять 

механические явления, решать 

задачи на определение 

характеристик механического 

движения. 

Метапредметные: 

Познавательные: Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Регулятивные: Овладение 

навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

Коммуникативные: Умение 

 



переносить приобретенные 

знания в новую учебную 

ситуацию. Владеть методом 

самоконтроля 

 

 

 

 

IV Механические 

клбания и волны 

(12 час) 

    

1  олебательные 

движения.Свобод

ные колебания.   

Механические 

колебания. 

Определение 

периода, частоты, 

 

Объясняют 

процесс 

колебаний 

маятника,приво

дя 

т примеры 

колебаний. 

Движений в 

природе и 

технике. Дают 

определениеяпа

ра 

метров 

колебаний 

 

Личностные 

Наблюдают 

свободные 

колебания. 

Исследуют 

зависимость 

периода колебаний 

маятника от 

амплитуды ко 

лебаний 

Предметные: 

Уметь 

приводить 

примеры колебаний. 

Движений в 

природе и технике. 

Давать 

определение 

параметров 

колебаний. 

Уметь 

анализировать 

сравнивать и 

классифицировать 

виды колебаний 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Умеют заменять 

термины 

определениям 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще неизвестно 

§23.24 



 оммуникативные: 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

ото 

бражения своих 

чувств, мысле 

 

2 Величины, 

характеризующие 

колебательного 

движения. 

Гармонические 

колебания 

Амплитуда 

колебаний, период, 

частота, уравнение 

колебательного 

движения, фаза, 

скорость, 

ускорение, 

возвращающая 

сила 

Составление 

фрейма 

Личностные 

Развивать 

элементарные 

расчетно-счетные 

умения Понимать 

смысл физических 

законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Предметные: Знать 

характеристики 

колебательного 

движения, их 

физический 

смысл.Уметь 

описывать колебания 

пружинного и 

математического 

маятников. По 

графику определять 

период, частоту, 

амплитуду колебаний. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Выделяют и 

следственные связи. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Регулятивные:

 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

§25.26 



иной деятельности 

3 Л/р:No3 

 Исследование 

зависимости 

периода и 

частоты 

свободных 

колебаний 

математическог о 

маятника от его 

длины 

Оборудование для 

лаб раб 

Инструкция 

Работа в 

группе. 

Выяснение 

зависимости 

периода и 

частоты 

маятника от 

длины его нити 

Личностные:соблюде

ние техники 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать 

умозаключения 

Предметные:  нать: 

в-ны характериз. 

колеб. движ, связь 

между ними, ур-ие 

гармонич. колебаний, 

период математич. 

маятника. Уметь: 

проводить 

простейший 

эксперимент по 

исследованиюю 

механических 

колебаний 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Выдвигают и 

обосновывают

 гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих

 действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

 оммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

Упр 24 

4 Превращение 

механической 

энергии в  в 

колебательных 

 акон сохранения 

энергии в 

механических 

процессах 

Объясняют 

устройство и 

принцип 

применения 

Личностные: 

Объясняют 

устройство и 

принцип применения 

 

 



системах различных 

колеб систем. 

составляют 

общую схему 

решение задач 

по теме 

различных 

колебательных 

систем. составляют 

общую схему 

решения задач по 

теме Предметные: 

изменения энергии 

пружинного и 

маятников. 

применять закон сохр 

энергии для 

определения полной

 энергии 

колеблющегося

 тела. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Выдвигают и 

обосновывают

 гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих

 действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

 оммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

Уметь описывать 

процессы  при

 колебаниях 

 

5 Резонанс Условия 

наступления и 

физическая 

сущность явления 

резонанса. Учет 

резонанса в 

практике. 

Наблюдают 

явление 

резонанса. 

Рассматривают 

и объясняют 

устройства, 

предназначенн

ые для 

Личностные: 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 
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усиления и 

гашения 

колебании 

Предметные: Умение 

пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы. 

Знать характер 

распространения 

колебательных 

процессов в 

трехмерном 

пространстве. 

Наблюдают явление 

резонанса. 

Рассматривают и 

объясняют 

устройства, 

предназначенные для 

усиления и гашения 

колебаний 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Выдвигают и 

обосновывают

 гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих

 действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Коммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действии с целью 

ориентировки 

предметно- практич 

или иной 

деятельности 

7 Распространение 

колебаний в 

среде. 

Продольные и 

поперечные 

волны. 

Образование и 

распространение 

поперечных и 

продольных волн. 

Составление 

опорного 

конспекта 

Личностные: Умение 

пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы 

Предметные: Знать 

определение волн. 

Основные 

 



характеристики 

волн.Уметь 

определять период, 

частоту, амплитуду и 

длину волны. 

Метапредметные: 

Познавательные:Ст

роят логические цепи 

рассуждений. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные:Слича

ют свой способ 

действия с эталоном. 

Коммуникативные:

 ормирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды 

7 Характеристики 

волнового 

движения; длина 

волны, скорость 

распространения 

волны 

Волны. Виды волн. 

Характеристики 

волнового 

движения 

Наблюдают 

поперечные и 

продольные 

волны. 

Вычисляют 

длину и 

скорость волны 

Наблюдают и 

объясняют 

возникновение 

волн на 

поверхности 

воды. 

Личностные: Умение 

применять 

теоретические знания 

по физике на 

практике 

Предметные:. нать 

определение волн. 

Основные 

характеристики волн. 

Уметь Определять 

период, частоту, 

амплитуду и длину 

волны. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Выбирают 

знаково-

символические

 средства для 

построения модели 

Регулятивные:

 Принимают 

познавательную цель 

и сохраняют ее

 при

 выполнении
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 учебных 

действий 

 оммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- практич 

или иной 

деятельности 

8 Источники звука. 

 вуковые 

колебания. 

Источники звука – 

тела, 

колеблющиеся с 

частотой 16 Гц – 

20 кГц. Ультразвук 

и инфразвук. 

Эхолокация. 

Объясняют 

процессы в 

колебательных 

системах и 

волновые 

явления. 

Решают задачи 

на расчет 

характеристик 

волнового и 

колебательного 

движения 

Личностные: 

Понимание и 

способность 

объяснять явления 

природы 

Предметные:.Знать 

понятие  звуковых 

волн . Уметь 

описывать механизм 

получения звуковых 

колебаний. 

Приводить примеры 

источников звука, 

инфра и ультразвука. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

Коммуникативные: 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решении 

§29.30 

9 Характеристики 

звука: высота и 

тембр звука. 

Громкость звука. 

 вук 

Характеристика 

звука.  ависимость 

высоты звука от 

частоты, а 

Составление 

опорного 

конспекта 

Вычисляют 

скорость 

Предметные: Знать 

физические 

характеристики звука: 

высота, тембр, 

громкость. Давать 
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громкости звука – 

от амплитуды 

колебаний и 

некоторых других 

причин. (тембр, 

звук). 

распространени

я звуковых 

волн. 

определение 

громкости звука, его 

высоты и тембра. 

Уметь применять 

полученные знания 

для объяснения 

принципов действия 

важнейших 

технических 

устройств. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Выделяют 

количественные

 характеристики 

объектов, заданные

 словами. 

Устанавливают

 причинно- 

следственные связи 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информациеи 

10 Распространение 

звука.  вуковые 

волны. Скорость 

звука. 

Распространение в 

твердых, жидких и 

газообразных 

телах, Скорость 

звука в различных 

средах 

Изучают 

области 

применения 

ультразвука и 

инфразвука. 

Экспериментал

ьно 

обнаруживают 

различия 

музыкальных и 

шумовых волн. 

Решают задачи 

на расчет 

характеристик 

волнового и 

колебательного 

движения. 

Личностные: Умение 

пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы 

Предметные 

Знать особенности 

распространения 

звуковых волн, 

распространения 

звуковых волн,Уметь 

объяснять процессы в 

колебательных 

системах и волновые 

явления.. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Освоение 

приемов действий в 

нестандартных 
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ситуациях,

 овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Регулятивные:

 Принимают 

познавательную цель 

и сохраняют ее при

 выполнении

 учебных 

действий 

Коммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- практич 

или иной 

деятельности 

11 Отражение звука 

Эхо. 

Отражение 

звука.Эхо. 

Интерференция 

звука. Эхолокация 

Составление 

опорного 

конспекта 

Личностные: 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать акты, 

различать причины и 

следствия 

Предметные: Знать 

понятия: эхо, 

дифракция мех волн 

и звука. Уметь: 

приводить примеры 

эхолакации в природе 

и технике, 

рассчитывать 

расстояния до 

объектов при 

отражении звука. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая,

 восполняя 

недостающие

 компоненты. 

Выбирают основания 
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и критерии для

 сравнения,

 сериации, 

классификации

 объектов. 

Структурируют 

знания 

Регулятивные:Опре

деляют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

Учатся  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. Учатся 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия 

12  .Р. No3   

Механические 

колебания и 

волны.  вук. 

Расчет 

характеристик 

колебательного и 

волнового 

движения. 

Объяснение 

волновых и 

резонансных 

явлений. 

Демонстрируют 

умение 

объяснять 

процессы в 

колебательных 

системах, 

решать задачи 

на расчет 

характеристик 

волнового и 

колебательного 

движения 

Личностные: 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам обучения 

Предметные: 

Демонстрируют 

умение объяснять 

процессы в 

колебательных 

системах, решать 

задачи на расчет 

характеристик 

волнового и 

колебательного 

движения. 

Уметь решать 

задачи на 

механические 

колебания и волны. 

 вук. Применять 

 



теоретические знания 

для решения 

физических задач. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулятивные:

 Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативные: 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

V Электромагнитн

ое поле ( 12 час) 

    

1 Магнитное поле и 

его графическое 

изображение. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле. 

Магнитное поле и 

его графическое 

изображение. 

Однородное и 

неоднородное 

магнитное поле. 

Наблюдают 

магнитное 

поле, 

создаваемое 

постоянным 

магнитом и 

электрическим 

током, с 

помощью 

компаса 

определяют 

направление 

магнитной 

индукции 

Личностные:

 формирование 

ценностных

 отношений к 

результатам обучения 

Предметные: 
 Знать понятие 

 магнитное поле . 

Опыт эрстеда. 

Взаимодействие

 магнитов. 

Называть источники 

магнитного 

поляУметь 

доказывать это при 

проведении 

фронтальных опытов 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Осознанно и 

произвольно строят

 речевые 

высказывания в

 устной и 

письменной форме 

Регулятивные:

 Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?) 

Коммуникативные: 

§34 



Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждении 

2 Магнитные 

силовые линии 

электрического 

тока. Вектор 

магнитной 

индукции. 

Аналогия 

магнитного поля 

постоянного 

магнита и 

электромагнита 

Наблюдение  

магнитных 

линий 

постоянного 

магнита 

Личностные: 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать акты, 

различать причины и 

следствия 

Предметные:Метапр

едметные: 

Познавательные: 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждении 

§35 

3 Сила Ампера. 

Правило левой 

руки. Сила 

Лоренца. 

Действие 

магнитного поля 

на движущийся 

электрический 

заряд Сила Ампера 

и закон Ампера. 

Сила Лоренца.. 

Правило  левой 

руки  для 

определения 

направления силы 

Лоренца 

Производят 

опытную 

проверку 

правила левой 

руки 

Личностные: Умение 

оперировать 

гипотезами как 

отличительным 

инструментом 

научного 

рассуждения, 

Предметные: 

понимать смысл 

понятия магн поле, 

как вид материи 

Уметь применять 

знания о св-ах МП и 

его силовых линиях 

для объяснения 

магнитных явлений 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 
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решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих

 действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Коммуникативные: 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действии 

4 С\р:  Силовые 

линии магнитного 

поля.  акон 

Ампера . 

Отработка и 

корректирование 

уровня знаний 

  Личностные: 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Предметные: 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая,

 восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Регулятивные:Опре

деляют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

Индиви

дуальн

ые 

задания 



практической или 

иной 

деятельностиИндиви

дуальные задания 

5 Магнитный 

поток. Явление 

электромагнитной  

индукции. 

Магнитный поток 

Опыт  арадея. 

Причина 

возникновения 

индукционного 

тока. Определение 

явления 

электромагнитной 

индукции.. 

. Решают 

качественные и 

эксперименталь

ны е задачи с 

применением 

правила 

буравчика и 

правила левой 

руки. 

Вычисляют 

магнитный 

поток, 

Личностные:Развити

е теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать акты, 

различать причины и 

следствия 

Предметные: 

Наблюдают и 

исследуют явление 

электромагнитной 

индукции. Знать 

понятия   

электромагнитная 

индукция 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Осознанно и 

произвольно строят

 речевые 

высказывания в

 устной и 

письменной форме 

Регулятивные:

 Предвосхища

ют результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Коммуникативные: 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждении 

§38.39 

6 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца Явление 

самоиндукции 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца и закон 

сохранения 

энергии. Явление 

самоиндукции 

 Работа с 

учебником 

Личностные:формир

ование ценностных

 отношений к 

результатам обучения 

Предметные: Знать 

понятия: 

электромагнитная 

индукция. Уметь: 

объяснять опыт 

 арадея, применять 

 



правилоЛенца 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Регулятивные:

 Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 

Учатся 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. Учатся 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия 

7 Лаб раб. No4   

Изучение явления 

электромагнитно 

й индукции  

Оборудование для 

лаб раб 

Инструкция 

Работа в 

группах 

Личностные: 

соблюдение техники 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать 

умозаключения 

Предметные: Уметь 

собирать установку

 для

 эксперимента, 

объяснять результаты 

наблюдений Развитие 

навыков 

самоконтроля Знать

 способы

 получения 

электрического

 тока,

 принцип 

действия 

трансформатора. 
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Уметь описывать 

физические явления и 

процессы при работе 

генератора 

переменного тока. 

Знать понятие 

 электромагнитное 

поле  и условия его 

существования 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Регулятивные:

 Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные:

 Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или

 иной 

деятельности 

8 Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор 

Переменный 

электрический ток. 

Электромеханичес

кий индукционный 

генератор. ( как 

пример 

гидрогенератор). 

Потери энергии в 

ЛЭП, способы 

уменьшения 

потерь. 

Назначение, 

устройство и 

принцип действия 

трансформатора, 

его применение 

при передаче 

Изучают 

устройство и 

принцип 

действия 

трансформатор

а 

электрического 

тока. 

Личностные: 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать акты, 

различать причины и 

следствия 

Предметные:  нать 

способы получения 

электрического тока, 

принцип действия 

трансформатора. 

Уметьописывать 

физические явления и 

процессы при работе 

§41.42 



электроэнергии генератора 

переменного 

тока. нать понятие 

 электромагнитное 

поле  и условия его 

существования. 

Изучают устройство 

и принцип действия 

трансформатора 

электрического тока. 

Изготавливают 

модель генератора, 

объясняют принцип 

его действия 

Метапредметные: 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая,

 восполняя 

недостающие

 компоненты. 

Выбирают основания 

и критерии для

 сравнения,

 сериации, 

классификации

 объектов. 

Структурируют 

знания 

Регулятивные:Опре

деляют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

Учатся 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. Учатся 

действовать с учетом 



позиции другого и 

согласовывать свои 

действия 

9 Электромагнитно

е поле. 

Электромагнитны

е  волны. 

Электромагнитное 

поле, его источник. 

Различие между 

вихревым 

электрическим 

полем и 

электростатически

м полями. 

Электромагнитные 

волны Получение 

и регистрация 

электромагнитных 

волн 

Работа с 

учебником 

Личностные:

 формирование 

ценностных

 отношений к 

результатам обучения 

Предметные: Умеют 

описывать механизм

 образования 

электромагнитных 

волн, опираясь на

 гипотезы

 Максвелла

 об 

электромагнитном 

полеПознавательны

е: Составляют, 

восполняя 

недостающие целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая 

компоненты. 

Выбирают основания 

и критерии

 для

 сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Структурируют 

знания 

Регулятивные:Опре

деляют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: 

Учатся 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

§43,44 



учителем и 

сверстниками. Учатся 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия   

10 Электромагнитна

я  природа света 

Свет как частный 

случай 

электромагнитных 

волн. Познакомить 

учащихся с 

понятием 

интерференции, 

показать 

возможность 

использования 

интерференции 

света в 

современной науке 

и технике. Дать 

представление о 

свете как 

электромагнитной 

волне. 

  

Составление 

опорного 

конспекта 

Личностные: 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы 

Предметные: Знать 

понятие 

интерференция, 

историческое 

развитие взглядов на 

природу света. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Регулятивные:

 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности 

 

11  .Р. No4 по теме 

No Магнитное 

поле 

Варианты 

разноуровневые. 

 Личностные:

 формирование 

ценностных

 отношений к 

результатам обучения 

Предметные: 

Демонстрируют 

 



умение объяснять 

процессы в 

колебательных 

системах, решать 

задачи на расчет 

характеристик 

волнового и 

колебательного 

движения. 

Уметь решать 

задачи на 

механические 

колебания и волны. 

 вук. 

Применятьтеоретиче

ские знания для 

решения физических 

задач. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Регулятивные:

 Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативные: 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

12 Анализ 

контрольных 

работ 

Выявление 

пробелов, 

ликвидация 

   

 V

I 
 Строение атома 

и атомного ядра, 

использование 

энергии атомных 

ядер (18 час 

    

1  Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного 

строения атома. 

Радиоактивность 

как свидетельство 

сложного строения 

атомов. Альфа-, 

бета- и гамма-

излучения. Опыты 

Резерфорда. 

Ядерная модель 

атома. 

Работа с 

учебником 

Личностные: 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 
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гипотезы 

Предметные: Знать 

понятия: 

радиоактивность, 

опыт Резерфорда по 

док-ву сложн состава 

радиоактив излуч 

радия Уметь: 

объяснять опыт 

Резерфорда по док-ву 

сложн состава 

радиоакт излучения 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Регулятивные:

 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности 

2 Модели атомов. 

Опыт Резерфорда 

Модели строения 

атомов Томсона и 

планетарная 

модель 

Резерфорда. 

Изучают 

модели 

строения 

атомов  

Личностные: 

формирования 

умений 

устанавливать факты, 

азличать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы 

Предметные: Знать 

понятия: опыт 

Резерфорда по 

рассеянию альфа- 

частиц, модель атома 

Томсона, планетар 

модель атома 

Резерфорда. Уметь: 

объяснять опыт 

Резерфорда и 

 



сложности 

становления 

планетарной модели 

атома Резерфорда. 

3 Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Превращение ядер 

при 

радиоактивном 

распаде на 

примере а- распада 

радия. 

Обозначение ядер 

химических 

элементов. 

Массовое и 

зарядовое числа. 

 акон сохранения 

массового числа и 

заряда при 

радиоактивных 

превращениях 

Составляют 

уравнения 

ядерных 

реакций, 

объясняют 

отличия в 

строении 

атомных ядер 

изотопов 

одного и тоже 

элемента. 

Объясняют 

устройство и 

принцип 

действия масс- 

спектрографа 

Личностные: 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Предметные: Уметь 

описывать строение 

ядра. Давать 

характеристику 

частиц, входящих в 

его состав. 

Описывать альфа и 

бета распады на 

основе законов 

сохранения заряда и 

массового числа. 

Правило смещения. . 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Выполняют 

операции со знаками 

и символами. 

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации 

Регулятивные: 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 

Работают в группе. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

1§53 

4 Экспериментальн 

ые методы 

исследования 

частиц. 

Назначение, 

устройство и 

принцип действия 

счетчика Гейгера и 

камеры Вильсона 

Назначение, 

устройство и 

принцип 

действия 

счетчика 

Гейгера и 

камеры 

Вильсона 

Личностные: 

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы 
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Предметные: Знать 

современные методы 

обнаружения и 

исследования 

заряженных частиц и 

ядерных 

превращений. 

Изучают устройство 

и принцип действия 

счетчика Гейгера, 

сцитилляционного 

счетчика, 

    камеры Вильсона и 

пузырьковой камеры, 

понимают сущность 

метода 

толстослойных 

эмульсий. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Применяют 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с

 помощью 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Сличают способ и 

результат своих

 действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Коммуникативные: 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

 

5 Открытие 

протона. 

Открытие 

нейтрона. 

Э. Резерфорд, Д. 

 едвик, протон, 

нейтрон, нуклон, 

ядерная реакция, 

а.е.м. 

Выбивание а 

частицами 

 накомятся с 

понятием 

сильных 

взаимодействий

. Анализируют 

график 

зависимости 

Личностные: 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Предметные: Знать 

историю открытия 
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протонов из ядер 

атома азота. 

Наблюдение 

фотографий 

образовавшихся в 

камере Вильсона 

треков частиц, 

участвовавших в 

ядерной реакции. 

Открытие и 

свойства 

нейтрона.. 

удельной 

энергии связи

 от 

массового 

числа 

протона и нейтрона. 

 накомятся с 

понятием сильных 

взаимодействий. 

Анализируют график 

зависимости 

удельной энергии 

связи от массового 

числа. Понимание 

различий между 

исходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Регулятивные:

 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

гипотезы 

Предметные: Знать 

понятия: опыт 

Резерфорда по 

рассеянию альфа- 

частиц, модель атома 

Томсона, планетар 



модель атома 

Резерфорда. Уметь: 

объяснять опыт 

Резерфорда и 

сложности 

становления 

планетарной модели 

атома Резерфорда. 

6 Состав атомного 

ядра. Массовое и 

зарядовое число. 

Ядерные силы. 

Протонно – 

нейтронная модель 

ядра.  изический 

смысл массового и 

зарядового чисел. 

Особенности 

ядерных сил Дать 

понятие массового 

числа, эарядового 

числа и ядерной 

силы. 

Изучают

 схему 

деления

 ядра 

урана, схемы 

протекания 

цепных 

ядерных 

реакции 

Изучают схему 

деления ядра 

урана, схемы 

протекания цепных 

ядерных реакции 

 

7 Энергия связи. 

Дефект массы 

Дефект масс. 

Выделение или 

поглощение 

энергии в ядерных 

реакциях. А. 

Эйнштейн, энергия 

связи, энергия 

покоя, дефект масс 

Составление 

опорного 

конспекта 

Личностные: 

Осуществляют 

самостоятельный 

поиск информации о 

деятельности 

МАГАТЭ и 

ГРИНПИС 

Предметные: Знать 

понятие  прочность 

атомных ядер . 

Применять 

теоретические знания 

для решения 

физических задач. 

Уметь выделять 

главную мысль, 

отвечать на вопросы. 

взаимодействий. 

Анализируют график 

зависимости 

удельной энергии 

связи от массового 

числа 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Извлекают 

необходимую

 информацию

 из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров 
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Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственнои. 

8 Решение задач по 

теме:  Энергия 

связи Дефект 

массы  

 адачи на 

нахождение 

энергии связи и 

дефекта масс 

 адачи на 

нахождение 

энергии связи и 

дефекта масс 

Личностные:Осущес

твляют 

самостоятельный 

поиск информации по 

истории создания 

термоядерных 

реакторов, проблемах 

и перспективах 

развития 

термоядерной 

энергетики 

Предметные: Уметь 

применять формулу 

энергии связи при 

решении задач 

решать задачи на 

нахождения энергии 

связи и дефекта масс. 

Осуществляют 

самост поиск 

информации по 

истории создания 

термоядерных 

реакторов, проблемах 

и перспективах 

развития 

термоядерной 

энергетики. 

Метапредметные: 

Познавательные:Ан

ализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Умеют 

выбирать 

обобщенные 
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стратегии решения 

задачи. 

дефект массы 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

9 Деление ядер 

урана. Цепная 

ядерная реакция. 

Модель процесса 

деления ядра 

урана. Выделение 

энергии. Условия 

протекания 

управляемой 

цепнои 

Работа с 

таблицей 

Менделеева 

Личностные:Осущес

твляют 

самостоятельный 

поиск информации по 

истории создания 

термоядерных 

реакторов, проблемах 

и перспективах 

развития 

термоядерной 

энергетики 

Предметные: Уметь 

применять формулу 

энергии связи при 

решении задач 

решать задачи на 

нахождения энергии 

связи и дефекта масс. 

Осуществляют 

самост поиск 

информации по 

истории создания 

термоядерных 

реакторов, проблемах 

и перспективах 

развития 

термоядерной 

энергетики. 

Метапредметные: 

Познавательные:Ан

ализируют условия и 

требования задачи. 

Выражают структуру 

задачи разными 
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средствами. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 

дефект массы 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

10 Лаб раб No 

5 Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям 

Оборудование для 

лаб раб 

Инструкция 

Работа в 

группах 

Изучение 

деления урана 

по 

фотографиям 

треков. 

Личностные: 

соблюдение техники 

безопасности, ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать 

умозаключения 

Приобретение 

навыков работы при 

работе с 

оборудованием. 

Развитие навыков 

самоконтроля 

Предметные: Знать 

методы регистрации 

заряж ч-ц Уметь 

объяснять х-р движ 

заряж ч-ц 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 Извлекают 

необходимую

 информацию

 из 

прослушанных 

текстов 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

§58 



соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственнои 

11 Ядерный реактор 

Атомная 

энергетика 

.Учить применять 

физические законы 

при решении 

задач. Объяснить 

принцип действия 

ядерного реактора 

Сообщения о 

назначении, 

принципе 

действия 

ядерного 

реактора на 

медленных 

нейтронах. 

Преобразование 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию. 

Преимущества 

и недостатки 

АЭС перед 

другими 

видами 

электростанций

. 

Личностные:Осущес

твляют 

самостоятельный 

поиск информации по 

истории создания 

термоядерных 

реакторов, проблемах 

и перспективах 

развития 

термоядерной 

энергетики 

Предметные: 

 Знать устройство 

ядерного реактора и 

его назначение. 

Осуществляют 

самостоятельный 

поиск информации по 

истории создания 

термоядерных 

реакторов, проблемах 

и перспективах 

развития 

термоядерной 

энергетики. условия 

прохождения цепной 

ядерной реакции, 

принцип работы 

ядерного реактора, 

иметь общие 

представления о 

развитии атомной 

энергетики 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Извлекают 

необходимую

 информацию

 из 

прослушанных 
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текстов различных 

жанров 

Регулятивные: 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные: 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственнои 

12 Биологическое 

действие 

радиации.  акон 

радиоактивного 

распада 

Дозиметрия 

Период 

полураспада. 

Влияние 

радиоактивных 

излучений на 

живые организмы 

Сообщения Личностные:пониман

ие смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Предметные: Знать 

о допустимой для 

человека дозе 

радиации, действии 

радиации на 

организм, 

применении 

радиоактивных 

изотопов Уметь 

производить 

измерения при 

помощи дозиметра. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Осознанно и 

произвольно строят

 речевые 

высказывания в

 устной и 

письменной форме. 

Понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств 

массовой 

информации 

Регулятивные:

 Самостоятельн

о формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 
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соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

13 Изотопы Изотопы и их 

получение. 

Применение 

радиоактивных 

изотопов в 

различных 

областях 

Составление 

опорного 

конспекта 

Личностные: 

 ормирование 

готовности открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

позицию 

Предметные:  нать о 

применении ядерной 

энергии и 

радиоактивных 

изотопов Уметь: 

приводить примеры 

использования 

изотопов. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Осознанно и 

произвольно строят

 речевые 

высказывания в

 устной и 

письменной форме. 

Понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств 

массовой 

информации 

Регулятивные:

 Самостоятельн

о формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

Личностные: 
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 ормирование 

готовности открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

позицию 

Предметные:  нать о 

применении ядерной 

энергии и 

радиоактивных 

изотопов Уметь: 

приводить примеры 

использования 

изотопов. 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Осознанно и 

произвольно

 строят

 речевые 

высказывания в

 устной и 

письменной форме. 

Понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств 

массовой 

информации 

Регулятивные:

 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

14 Термоядерная 

реакция 

Термоядерная 

реакция 

Источники энергии 

Солнца и звезд 

Самостоятельн

ый поиск 

информации по 

истории 

создания 

термоядерных 

реакторов, 

проблемах и 

перспективах 

развития 

Личностные:  

Развитие 

теоретического 

мышления на основе 

формирования 

умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, строить 

модели и выдвигать 

 



термоядерной 

энергетики 

гипотезы, отыскивать 

и формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез 

Предметные: 

должны иметь 

представления о 

возможности 

прохождения 

термоядерного 

синтеза условий его 

протекания, 

водородной бомбе 

Метапредметные: 

Познавательные: 
Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. Понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств 

массовой 

информации 

Регулятивные: 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

учебного материала. 

Коммуникативные: 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять его в 

нужной форме. 

15 Элементарные 

частицы. 

Античастицы 

Элементарные 

частицы: их 

свойства, 

способность 

превращаться друг 

в друга, участие в 

различных видах 

взаимодействия. 

 лассификация 

элементарных 

частиц 

Составление 

таблицы. 

Личностные: 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

Предметные: Знать 

смысл понятий: 

элементарная 

частица,. Уметь 

описывать и 

объяснять взаимные 

превращения частиц 

и квантов; 

Метапредметные: 

Познавательные:

 Осознанно и 

 



произвольно

 строят

 речевые 

высказывания в

 устной и 

письменной форме. 

Понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств 

массовой 

информации 

Регулятивные:

 Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

16 Обобщающий 

урок 

Обобщение и 

систематизация 

полученных 

знаний теме 

 Строение атома и 

атомного ядра, 

использование 

энергии атомных 

ядер  

 

Систематизация 

и уточнение 

полученных по 

теме знаний, 

проведение 

проверочного 

тестирования 

по изученной 

теме 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

теме  Строение атома 

и атомного ядра, 

использование 

энергии атомных 

ядер  

 

17 Промежуточная 

аттестация 

 ачественные и 

расчетные задачи 

Варианты 

контрольной 

работы 

Личностные: 

 ормирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения. 

Предметные: Уметь 

решать задачи на 

составление ядерных 

реакций, определять 

неизвестный элемент 

реакции 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Выбирают наиболее 

эффективные 

 



способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Регулятивные: 

Овладение навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

Коммуникативные: 

Умение переносить 

приобретенные 

знания в новую 

учебную ситуацию. 

Владеть методом 

самоконтроля 

18 Итоговый урок     

 


